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В современном мире в условиях развития информационных технологий все большую роль для
бухгалтерской работы играют различные информационные системы. На рынке предлагаются различные
методические информационные системы для бухгалтеров, которые позволяют быстро и удаленно актуализировать знания бухгалтера.
Цель применения информационных технологий – снижение трудоемкости использования информационных ресурсов. Информационные технологии необходимы обществу для ускорения получения
и использования необходимой информации при осуществлении любой деятельности.
Поэтому в июле 2016 года вступил в силу Федеральный Закон № 290-ФЗ, согласно которому
1 февраля 2017 года вместо привычной контрольно-кассовой техники к Инспекции Федеральной налоговой службы будут подключать только онлайн-кассы. А к 1 июля 2017 года представители абсолютно всего бизнеса, как малого, так и крупного, должны обновить (или модернизировать) старые ККТ до нового
онлайн-оборудования [1, с. 15].
Внедрение онлайн-касс началось еще в 2014 году, в ходе эксперимента ФНС внедрила кассовые
аппараты нового поколения, подключенные к интернету, на территории Москвы и Московской области,
в Татарстане и Калужской областях.
Использование онлайн-касс для ИП и организаций обязательным будет только с 1 июля 2017 года.
Предполагается, что за 2 года страна должна будет перейти на работу с новыми кассами, на онлайнпередачу данных. ФНС планирует устроить автоматический мониторинг того, насколько правильно у вас
устроен учет выручки и какие сведения вы передаете.
К этому автоматическому мониторингу могут быть подключены сведения из банка. Банк, в свою
очередь, обязан предоставить эти сведения. В основном это информация о состоянии счетов в банке,
о том, как двигаются эти денежные средства: справки о наличии счетов и остатках на счетах; выписки
по операциям на счетах; справки об остатках электронных денежных средств; справки о переводах электронных денежных средств.
Если налоговая обнаружит какие-то подозрительные ситуации, то будет назначаться выездная
проверка. Эти изменения являются преимуществом и для вас как для представителя малого бизнеса, ведь
если те сведения, которые вы передаете представителям ФНС, не будут вызывать вопросов,
то вероятность налоговой проверки для вашего предприятия существенно снижается. ФНС видит,
что у вас честный открытый бизнес, который передает сведения о своей деятельности в полном объеме,
и проверка вам не грозит [2, с. 42].
Новый Федеральный закон внес не только поправки в закон «О применении контрольно-кассовой
техники (ККТ)», но и серьезные изменения в статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях, касающиеся неприменения ККТ или работы с ККТ, не соответствующей требованиям законодательства. Сегодня для недобросовестных предпринимателей, которые не применяют в процессе расчетов с
потребителями кассовые аппараты, штрафы значительно увеличены.
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